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Новый город вырастает 
там, где пустошь смотрит в небо 
много лет.
Где поют в болоте птицы, 
где растёт над речкой ива,
где под ивой вырыл нору чёрный крот. 
Там, где пахарь пашет поле,
где построили дорогу, позже - школу, 
где учились целоваться, а потом рожать
и умирать. 
Где усталый одинокий человек, поняв, что это очень нужно, 
греет мир своей молитвой много долгих трудных дней. 
А потом к нему приходят и поют о счастье песни... 
Где весна златой ладонью только тронет голубую ветвь берёзы, 
и прольётся зелень в свет... 
Где живут и любят - там, 
приятным пользуясь соседством,
вырастает новый город... Или нет.

Город - это место, где живёт много людей. Есть старые города, в которых живёт 
история о событиях и судьбах, есть города современные, в них завтра начинается 
уже сегодня. Но бывает, что человек не может больше жить так, как он жил раньше, 
из-за бедствия, жажды перемен или просто усталости, и тогда он начинает строить 
новый город… А когда таких людей много, то есть шанс, что новые города будут 
построены. С одной стороны, это города, которых нет - миражи, воздушные замки. 
Но ты видишь их и живёшь уже там, как будто так было всегда, и ничего не можешь 
с этим поделать, тебе там хорошо. С другой стороны, это очередная мечта о рае, но 
рае рукотворном, требующем создания себя. Приметы, знаки, вехи на пути, 
дорожка из крупы, высыпавшейся из мешка (как в любимой сказке Андерсена), ряд 
совпадений - они указывают направление.

Из размышлений создателя этого мира
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1. Signs   [10:36]
 Приметы
2. New Cities  [11:51]
 Новые Города
3. Mantra   [09:59]
 Мантра
4. Forefeeling  [06:45]
 Предчувствие
5. Black And Gold  [08:25]
 Чёрный и Золотой
6. The Beginning  [06:54]
 Начало
   
 Total Time:  [54:30]
 
 

Citiy is the place where many people live. There are old towns, where the story of events 
and destinies lives. There are contemporary towns, in which tomorrow starts today. But 
it happens that someone is no longer able to live as he did before, because of a distress,  
desire of changes or just weariness, and then he begins to build a new place... And if 
there are a lot of such people, there is a chance that the new cities will be built. On the 
one hand, these are the cities that do not exist - mirages, castles in the air. But you can 
see them and even live in as if you always have been. There is nothing you can do about 
it, you're good there. On the other hand, this is another dream of paradise, but artificial 
paradise, requiring creation of itself. Signs, milestones, the path of grains, poured of 
one's bag (like in a favorite old fairy tale by Andersen), a series of coincidences - they 
show the direction.
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